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за здоровье и безопасность наших детей
в образовательных организациях чегемского муниципаль-

ного района проводятся мероприятия в рамках антинарко-
тической акции «за здоровье и безопасность наших детей».
для разъяснительной беседы с учащимися старших классов 
встретились врач-нарколог гбуз «ЦРб им. Хацукова а.а.» 
а.а. пачев и врач-психиатр диагностического центра Мз кбР 
а.б. лобжанидзе. 

В ходе беседы они рассказали школьникам о пагубном влиянии 
наркотических и психотропных веществ на организм человека, о 
наркозависимости, лечение которой крайне затруднено, заболе-
ваниях, сопутствующих употреблению наркотиков, алкогольных 
напитков и никотина, правовом регулировании в области неза-
конного оборота наркотиков, обращая внимание на то, что дан-
ные преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, 
влекущих за собой суровое наказание.

Обращено внимание и на то, что даже единичное употребление 
наркотиков может негативно отразится на дальнейшей жизни.

Учащимся были даны полезные рекомендации по соблюдению 
культуры здорового и безопасного образа жизни, соблюдению 
законности и правопорядка, номера «телефонов доверия» меди-
цинских служб и правоохранительных органов.
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В целях возрождения традиционных меха-
низмов поддержания добрососедства и про-
филактики межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов в КБР с 24 сентября 
по 1 октября 2021 года Министерством по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР реа-
лизуется республиканский молодежный проект 
«Куначество-2021».

Из Чегемского муниципального района в ка-
честве принимающей и направляющей сторон 
в проекте примут участие четыре семьи.

Проект предполагает проживание кунака 
(юноши) в другой семье в течение нескольких 
дней, ознакомление с традициями, бытом, уча-
стие в жизни семьи, а также в проводимых в 
населенном пункте молодежных мероприяти-
ях.

укрепляя традиции добрососедства

в целях обеспечения безопасности населения аппарат антитеррори-
стической комиссии чегемского муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную бдительность и незамедлительно 
сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных ли-
цах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

территориальная атк предупреждает об ответственности за заведо-
мо ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке сву. в слу-
чае необходимости обращаться: в дежурную часть оМвд РФ по че-
гемскому району (8 866 30) 4-25-40, в Мвд по кбР - (8 866 24) 0-45-96, (8 
866 24) 0-49-10.

также напоминаем, что в администрации чегемского муниципаль-
ного района работает «горячая линия», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах коррупции, готовящихся преступлени-
ях террористического характера, правонарушений, незаконного обо-
рота наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!
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Наш земляк, житель с.п.Шалушка Тимур Керефов одержал 
очередную победу в профессиональном боксёрском турнире в 
США (штат Оклахома), организованном популярным телеканалом 
SHOWTIME и профессиональной боксёрской промоутерской ком-
панией Salita Promotions.

Тимуру противостоял американец Деваун Ли.
Наш боксёр продемонстрировал высокий уровень техники и 

скорости. По итогам 10 раундов все судьи единогласно отдали по-
беду Тимуру. Он улучшил свой рекорд до 12:0.

После боя компания Salita Promotions, которую представляет 
наш спортсмен, заявила что до конца этого года намерена орга-
низовать ещё пару боёв и вывести Тимура на титульный бой за 
звание Чемпиона мира в среднем весе, в первой половине 2022 г.

тимур керефов одержал победу 
над американцем девауном ли

данные оперативного штаба кбР на 27.09.2021
 koronavirus_shtabkbr07

по данным на 27.09.21 г. проведено 745 143 исследования путём те-
стирования (за сутки +1552), случаев заражения COVID-19 на сегодня 
выявлено 31 655 (за сутки +70). из числа заболевших выздоровели 
29920 (за сутки +86), за указанный период умерли - 791 (за сутки +3). 
в настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 692 
пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на 
наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 85 чело-
век. всего в 4-х госпиталях развёрнуто 795 коек.

единственный эффективный способ победить болезнь - всеобщая 
иммунизация. получить прививку от COVID-19 в кабардино-балкарии 
можно в любом из 51 пунктов проведения вакцинации. они разверну-
ты в нальчике и во всех районах республики. записаться на прививку 
можно через портал «госуслуги» либо позвонив в регистратуру.

ГАзеТА ЧеГеМСКОГО
МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА

ИзДАеТСя С 13 МАя 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАзА В НеДеЛЮ



 новости спорта
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- залим карачаевич, на днях глава 
кабардино-балкарии казбек коков 
подписал указ о внесении измене-
ний в состав республиканской ко-
миссии по адаптации. указ вызвал 
живой интерес и активное обсуж-
дение в социальных сетях. как вы-
яснилось, молодежь республики не 
слишком осведомлена о существо-
вании комиссии, ее функциях, со-
ставе. не могли бы вы рассказать 
нашим читателям о деятельности 
этой структуры?

- Мы тоже обратили внимание, что у 
многих сложилось не совсем верное 
представление о Комиссии по адапта-
ции и ее деятельности. Комиссия была 
создана в 2012 году, это было еще вре-
мя активной деятельности бандподпо-
лья. В 2016 году состав комиссии был 
обновлен. В нее вошли представители 
заинтересованных органов исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарии, 
Парламента республики, МВД и УФСБ 
России по КБР, Уполномоченные по 
правам человека и правам ребенка, 
правозащитники, духовенство. Воз-
главляет Комиссию Секретарь Сове-
та по экономической и общественной 
безопасности КБР Казбек Татуев. я, 
как профильный министр, являюсь 
заместителем председателя Комис-
сии.

цель создания Комиссии заложена 
в ее названии - оказание содействия 
в адаптации к мирной жизни лицам, 
принявшим решение о прекращении 
террористической и экстремистской 
деятельности. Добавить здесь нечего.

Хочу опровергнуть озвученную в од-
ном из комментариев мысль о том, 
что деятельность Комиссии носит за-
крытый характер. Напротив, каждое 
заседание проходит публично, в при-
сутствии представителей средств мас-
совой информации - телевидения, га-
зет, информагентств. Готовность лица, 
обратившегося в Комиссию, публично 
раскаяться и признать свои ошибки 
- это один из критериев оценки того, 
что человек действительно отказался 
от террористической идеологии и ему 
необходимо оказать помощь.

- сколько человек за это время об-
ратились в комиссию и каковы ре-
зультаты рассмотрений?

... за прошедшие годы в комиссию по адаптации 
обратились более шестидесяти человек

Министр по вопросам профилактики экстремизма в КБР Залим Кашироков рассказал о специфике работы 
Комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекраще-
нии террористической и экстремистской деятельности.

- Всего за прошедшие годы в Ко-
миссию обратились более 60 человек. 
С начала текущего года Комиссия 
рассмотрела три обращения. Хочу 
уточнить - мы не гонимся за стати-
стическими показателями. Работа 
Комиссии основана на заявительном 
принципе. Человек самостоятельно 
принимает решение - обращаться в 
Комиссию или нет. Имеют место фак-
ты, когда граждане, еще находясь в 
местах лишения свободы, через своих 
родственников либо иные каналы до-
водят до нас свое желание обратиться 
после освобождения к нам.

Категории лиц, прошедших через 
Комиссию, совершенно разные: это 
мужчины и женщины, жители разных 
районов, разные по уровню образова-
ния и интересам. Но всех этих людей 
объединяет одно - в прошлом они так 
или иначе были связаны с террориз-
мом, осуждены по статьям террори-
стической направленности. Это участ-
ники нападения на Нальчик в октябре 
2005 года, бывшие члены бандподпо-
лья, пособники. Все они социализиру-
ются и возвращаются к мирной жизни.

- чем руководствуются члены ко-
миссии, принимая решение о необ-
ходимости оказания помощи тому 
или иному человеку?

- Комиссия осуществляет свою де-
ятельность в рамках государственной 
политики в сфере борьбы с террориз-
мом, упор в которой делается на про-
филактику терроризма. Основным 
документом является Комплексный 
план противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации на 
2019 - 2023 годы, утвержденный Пре-
зидентом России. Данный документ 
в открытом доступе, он размещен в 
сети интернет и любой желающий мо-
жет с ним ознакомиться.

При рассмотрении очередного об-
ращения члены Комиссии всесторон-
не изучают материалы, заслушивают 
самого заявителя, интересуются его 
планами на будущее, задают вопросы, 
оценивают ответы и т.д. С учетом всех 
этих слагаемых и принимается реше-
ние. По поводу возможных ошибок, 
скажу, что риск есть всегда - человеку 
в душу не заглянешь. На сегодняшний 
день практика такова, что никто из 

прошедших через Комиссию, не свер-
нул в сторону и не нарушил закон.

Увы, среди осужденных за престу-
пления террористической направлен-
ности лиц, с которыми также прово-
дились адресные профилактические 
мероприятия, нашлись и те, кто не 
оценил гуманное отношение к себе со 
стороны государства - вновь престу-
пил закон и встал на путь терроризма. 
Подобные факты единичны, но они, к 
сожалению, есть.

- пользователи социальных сетей 
задают вопрос: на какие средства 
существует комиссия, во что обхо-
дится бюджету приобщение к мир-
ной жизни одного обратившегося за 
помощью жителя кбР?

- На самом деле, на содержание и 
деятельность Комиссия, как и на «при-
общение», не тратится ни рубля бюд-
жетных средств. Адаптация к мирной 
жизни включает в себя комплекс мер, 
направленных на социализацию чело-
века, создание равноправных условий 
с остальными гражданами. Хочу под-
черкнуть - не создание преференций, 
а именно равноправные условия.

Их пример возвращения к мирной 
жизни (а не преследования со сторо-
ны государства за прежние деяния) 
дает мотивацию для дерадикализа-
ции тех, кто еще отбывает наказание. 
Это лишает идеологов терроризма и 
вербовщиков возможности склонять 
людей к продолжению террористи-
ческой деятельности. Им внушают - 
«Вам житья не дадут, вас будут про-
должать преследовать» и т.д., но они 
видят пример людей, возвращающих-
ся к мирной жизни…

- помогают ли вам в этой работе 
органы исполнительной власти, пра-
воохранители, общественники?

- Безусловно, помогают. Причем 
это не вопрос прихоти того или иного 
чиновника - «хочу помогу, хочу не по-
могу». Это обязанность органов ис-
полнительной власти, которая следует 
из норм действующего законодатель-
ства. Общественные организации так-
же находятся с нами в тесном контак-
те и вносят свой вклад в эту работу.

- если у кого-то из читателей, на-
ходящихся сейчас, предположим, на 
нелегальном положении, возникнет 

желание связаться с вами, попы-
таться изменить свою судьбу, как 
он может это сделать? есть ли у него 
гарантии, что после обращения в ко-
миссию по адаптации его просто не 
задержат и не передадут правоохра-
нительным органам?

- если кто-то считает, что Комиссию 
можно использовать как инструмент 
ухода от ответственности, он глубо-
ко заблуждается. На данный момент 
ряд жителей республики находятся в 
федеральном или международном 
розыске по уголовным делам, возбуж-
денным по статьям террористической 
направленности. В их отношении все 
дальнейшие действия будут осущест-
вляться лишь в рамках уголовно-про-
цессуального законодательства.

Кто-то может сдаться добровольно 
и оформить явку с повинной, кого-то 
задержат при иных обстоятельствах - 
здесь сложно предугадать.

Нельзя исключить и вероятности 
того, что человек, ведущий сегод-
ня вполне легальный образ жизни, в 
прошлом был, скажем, членом банд-
подполья, оказывал пособническую 
помощь, финансировал боевиков или 
распространял экстремистские мате-
риалы. Эти преступления не имеют 
срока давности - рано или поздно в 
рамках оперативно-розыскных меро-
приятий данные факты будут установ-
лены и за них придется отвечать.

Таким гражданам можно посовето-
вать лишь одно - добровольно явиться 
в правоохранительные органы и рас-
сказать о содеянном, а не ждать, пока 
за ним придут. Подобный шаг смягчит 
его участь и позволит раскрыть ранее 
совершенное преступление. В случае 
же обращения к нам, члены Комиссии 
учтут все обстоятельства и примут со-
ответствующее решение...

аслан богатЫРев.
РИА «Кабардино-Балкария»

15 сентября на искусственном поле с.п. Чегем Вто-
рой прошёл юношеский турнир по мини-футболу, по-
свящённый памяти Ахохова Асланби Эльбердовича. 
В турнире принимали участие 7 команд, состоящих 
из учащихся образовательных учреждений с.п. Чегем 
Второй и одна команда спортивной школы Чегемско-
го муниципального района (Борцы). 

В результате ярких и красивых игр призовые места 
распределились следующим образом:

1 место - «Борцы».
2 место - СОШ №3 (2 команда).
3 место - СОШ №3 (4 команда) и (5 команда).

С 5 по 21 сентября 
в п.Витязево (г.Анапа) 
Краснодарского края 
проходили XIII открытые 
Всероссийские юноше-
ские игры боевых ис-
кусств, охватившие бо-
лее 5 тысяч участников 
по 25 видам спорта.

Успешное участие в 
этих соревнованиях при-
няли юные атлеты МКУ 
«Спортивная школа 
г.п.Чегем» по таким ви-
дам спорта, как сумо, 

чегемские атлеты завоевали 8 медалей 
на всероссийских соревнованиях

мас-рестлинг и борьба 
на поясах, завоевав при 
этом сразу 8 медалей и 
соответственно 1 побед-
ное и 7 призовых мест.

Стоит отметить, что 
каждый из названных ви-
дов спорта - это особая 
философия физического 
и духовного воспитания 
гармоничной личности.  
Именно в соответствии 
с такой системой цен-
ностей построена мето-
дика подготовки воспи-

танников спортшколы, 
которую можно назвать 
многомерной и многоу-
ровневой. Этим и опреде-
ляется всякий раз законо-
мерный успех чегемских 
атлетов.

В соревнованиях по 
сумо серебряными при-
зерами стали, заняв 2 
место, Алим Бегидов (до 
80 кг) и Ислам Алхасов 
(свыше 80 кг).

Блестяще выступили 
чегемцы и в состязаниях 

по мас-рестлингу. Луч-
шим мас-рестлером в 
этом динамичном и за-
хватывающем виде спор-
та оказался, завоевав 1 
место, Амир Блиев, вы-
ступивший в весовой ка-
тегории до 70 кг. 

Бронзовыми призера-
ми стали Ислам Алхасов 
(до 100 кг) и Алибек Мам-
бетов (до 80 кг).

В схватках по борьбе 
на поясах 2 место занял, 
завоевав соответственно 
серебряную медаль, Ис-
лам Алхасов в весовой 
категории свыше 95 кг. 
Бронзовой медали удо-
стоены Алибек Мамбетов 
(до 85 кг) и Тимур Афау-
нов (свыше 95 кг).

Блестящий успех наших 
юных спортсменов - это, 
безусловно, и заслуга их 
тренеров-преподавате-
лей: мастера спорта Рос-
сии по вольной борьбе, 
мастера спорта междуна-
родного класса по борьбе 
на поясах, двукратного 
чемпиона России, чемпи-
она европы и чемпиона 
мира Рустама Бегидова 
и учителя физкультуры 
МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем 
Алима Хагажеева. 

Наш корр.

В Универсальном 
спортивном комплек-
се города Нальчика 
прошёл Фестиваль 
спортивных едино-
борств «Юный дина-
мовец» среди борцов 
греко-римского стиля.

Классики СКФО, 
более 100 человек, 
выступили в десяти 
весовых категориях. 

Среди юношей 
2005-2006 гг.р. в ве-
совой категории 65 кг 
Жантемир Таов занял 
1 место.

Тренирует борца 
Мурат Анатольевич 
Хакулов.

Жантемир таов - стал лучшим 
на фестивале «юный динамовец»

на турнире памяти асланби ахохова
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инФоРМаЦия о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности кабардино-балкарской Республики, по состоянию на 23 сентября 2021 года

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и 
прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии 
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в 
аренду:

№ п.п.  кадастровый номер площадь (кв.м.)      Местоположение
Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128)
2 2 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125)
3 3 07:02:3200000:99  1 268 791,00 КБР, зольский район
4 4 07:02:3400000:82  1 018 295,00 КБР, зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 212)
5 5 07:02:3400000:79  79 853,00 КБР, зольский район
6 6 07:02:3400000:84  433 558,00 КБР, зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 216)
7 7 07:02:3400000:91  110 499,00 КБР, зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 215)
8 8 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)
9 9 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)
10 10 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)
11 11 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)
12 12 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)
13 13 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)
14 14 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)
15 15 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)
16 16 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)
17 17 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)
18 18 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
19 19 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
20 20 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
21 21 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)
22 22 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182)
23 23 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
24 24 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)
25 25 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183)
26 26 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
27 27 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195)
28 28 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198)
29 29 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 200)
30 30 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 199)
31 31 07:02:3500000:30  4 458 293,00 КБР, зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)
32 32 07:02:3500000:33  8 972 131,00 КБР, зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)
33 33 07:02:3500000:38  8 082 019,00 КБР, зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)
34 34 07:02:3500000:73  1 460 054,00 КБР, зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132)
35 35 07:02:3500000:74  2 634 795,00 КБР, зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)
36 36 07:02:3500000:75  1 843 392,00 КБР, зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)
37 37 07:02:3500000:77  1 591 550,00 КБР, зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)
38 38 07:02:3500000:78  1 224 209,00 КБР, зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)
39 39 07:02:3500000:85  3 350 262,00 КБР, зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)
40 40 07:02:3500000:86  2 487 788,00 КБР, зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)
41 41 07:02:3500000:87  3 223 504,00 КБР, зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 
42 42 07:02:3500000:88  3 521 255,00 КБР, зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)
43 43 07:02:3500000:89  5 561 778,00 КБР, зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
44 44 07:02:3500000:90  2 340 717,00 КБР, зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157)
45 45 07:02:3500000:91  2 454 283,00 КБР, зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)
46 46 07:02:3500000:92  2 279 573,00 КБР, зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)
47 47 07:02:3500000:93  3 308 892,00 КБР, зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)
48 48 07:02:3500000:97  1 463 799,00 КБР, зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)
49 49 07:02:3500000:98  1 462 708,00 КБР, зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)
50 50 07:02:3500000:99  1 586 889,00 КБР, зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)
51 51 07:02:3800000:18  1 633 941,00 КБР, зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101)
52 52 07:02:3800000:19  1 518 298,00 КБР, зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99)
53 53 07:02:3800000:23  1 761 089,00 КБР, зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100)
54 54 07:02:3800000:27  2 194 700,00 КБР, зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95)
55 55 07:02:3800000:30  2 353 799,00 КБР, зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103)
56 56 07:02:3800000:38  2 118 242,00 КБР, зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
57 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
58 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
59 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
60 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
61 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
62 6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
63 7 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)
64 8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)
65 9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
66 10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
67 11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)
68 12 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)
69 13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)
70 14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)
71 15 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
72 16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
73 17 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
74 18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)
75 19 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250)
76 20 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)
77 21 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224)
78 22 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал западный, 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259)
79 23 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)
80 24 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)
81 25 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225)
82 26 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258)
83 27 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
84 28 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226)
85 29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
86 30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
87 31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)
88 32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
89 33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
90 34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
91 35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254)
92 36 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227)
93 37 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255)
94 38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
95 39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256)
96 40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
97 41 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299)
98 42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)
99 43 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295)
100 44 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)
101 45 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)
102 46 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)
103 47 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290)
104 48 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289)
105 49 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)
106 50 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал западный (уч. 262)
107 51 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)
108 52 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)
109 53 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)



заявка на участие в аукционе 
на право заключения договора купли-продажи/аренды

заявитель _____________________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
______________________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес, в лице (для 
юридического лица) ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
  (должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании ______________________________________________________________
    (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информа ционным сообщением о проведении тор-
гов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 201__г. № _____и размещенным на 
сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять настоящую заявку на участие 
в аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка, аренды (нужное подчер-
кнуть) с кадастровым номером __________________________, площадью _______ кв.м., располо-
женного по адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации 
и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского муни-
ципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского муни-
ципального района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет 
банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законо-
дательством случаях суммы задатка.

Контактный телефон _______________________________.

ИНН/КПП Претендента ______________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
______________ МП (для юрлица) «___» _______20__г.

Отметка о принятии заявки УСХ и зО местной администрации Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.  «____» ____________20 ___ г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица   ____________ __________/      ______________________/

о проведении открытого аукциона по аренде земельного участка

№121 (9241)      28 сентября 2021 года4 ЧГ

На основании постановления местной адми-
нистрации Чегемского муниципального рай-
она от 16.09.2021 г. №1268-па «О проведении 
открытого аукциона по аренде земельного 
участка» Управление сельского хозяйства, зе-
мельных и имущественных  отношений мест-
ной администрации Чегемского муниципаль-
ного района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения догово-
ра аренды 

Выставить на торги право на заключение до-
говоров аренды земельных участков сельско-
хозяйственного назначения:

ЛОТ №1. земельный участок, расположен-
ный по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Чегемский район, с.п.Шалушка, за чер-
той населенного пункта, в 1,7 км к юго-западу 
от с.п.Шалушка, общей площадью 10000 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, сроком на 5 (пять) лет, с ка-
дастровым номером 07:08:1400000:1923, раз-
решенное использование: животноводство. 
Начальная цена арендной платы – 12600 руб. 
(двенадцать тысяч шестьсот рублей). Сумма 
задатка 100% - 12600 руб. (двенадцать тысяч 
шестьсот рублей), шаг аукциона 3% - 378 руб. 
(триста семьдесят восемь рублей).

задаток перечисляется на: Отделение-НБ 
Кабардино-Балкарская Республика Банка 
России//УФК по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике г.Нальчик (Местная администра-
ция Чегемского муниципального района) Код 
ОКТМО 83 645 440, ИНН - 0708003626, КПП 
- 070801001, БИК - 018327106 Номер счета по-
лучателя платежа еКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казначейский 
счет - 03100643000000010400 Код бюджетной 

классификации КБК 80311105013050000120.
Победителем аукциона признается участник 

торгов, предложивший наибольшую арендную 
плату за земельный участок, при условии вы-
полнения таким победителем требований кон-
курса. заявки принимаются в письменном виде 
в Управлении сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального района с 
28.09.2021г. с 12.00 часов по 26.10.2021г. до 
17.00 часов. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок документы в соот-
ветствии с п. 1. ст.39.12 земельного Кодекса 
Российской Федерации. 20 октября 2021 года 
в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной администрации Че-
гемского муниципального района для выезда 
и осмотра земельного участка на местности. 
Определение участников аукциона состоит-
ся 28 октября 2021 года в 11 часов 00 минут 
в здании местной администрации Чегемского 
муниципального района. Аукцион состоится 29 
октября 2021 года по Лоту №1 с 11 часов 00 
минут по 11 часов 30 минут в здании местной 
администрации Чегемского муниципального 
района, расположенном по адресу: КБР, Че-
гемский район, г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 
3, корпус 2, каб.7-8. Договор аренды будет за-
ключен согласно земельному Кодексу Россий-
ской Федерации со дня подписания протокола 
об итогах аукциона. Участникам, не выиграв-
шим торги, которые внесли задаток в размере 
100 % от начальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течение 3 (трех) банковских 
дней.  

начальник усХ, з и ио        юанова е.Р.

инФоРМаЦия 
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности кабардино-балкарской Республики, по состоянию на 23 сентября 2021 года

№ п.п.  кадастровый номер площадь (кв.м.)      Местоположение
110 54 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)
111 55 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)
112 56 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)
113 57 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)
114 58 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)
115 59 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал западный (уч. 269)
116 60 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)
117 61 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал западный (уч. 268)
118 62 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал западный (уч. 267)
119 63 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273)
120 64 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)
121 65 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)
122 66 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал западный (уч. 266)
123 67 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)
124 68 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал западный (уч. 265)
125 69 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)
126 70 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)
127 71 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал западный (уч. 264)
128 72 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)
129 73 07:11:1100000:2945  2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал западный (уч. 263)
130 74 07:11:1300000:26  1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район
131 75 07:11:1300000:27  3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км 
       на запад (уч. 97)

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике сообщает, что в соответствии с приказом Федераль-
ной налоговой службы от 5 июля 2021 года № еД-7-4/629 «О структуре 
Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике» с 25 октября 2021 года Инспекция ФНС России №1 
по г. Нальчику, Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику, Межрай-
онная ИФНС России №2 по КБР, Межрайонная ИФНС России №4 по 
КБР, Межрайонная ИФНС России №5 по КБР, Межрайонная ИФНС 
России №6 по КБР будут реорганизованы путем присоединения к 
Управлению Федеральной налоговой службы по КБР.

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Бал-
карской Республике является правопреемником в отношении задач, 
функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности выше-
перечисленных инспекций.

Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться в тех опе-
рационных залах, которые действуют на сегодняшний день, подроб-
ная информация об их адресах и контактах есть на официальном 
сайте ФНС России (www.nalog.ru). Корреспонденцию необходимо на-
правлять по адресу: 360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 31.

При оформлении расчетных документов о переводе денежных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации на уплату пла-
тежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налого-
вой службой, с 25.10.2021 должны быть указаны значения реквизитов 
одного администратора, а именно Управления Федеральной налого-
вой службы по КБР:

получатель платежа: Управление Федерального казначейства по 
Кабардино-Балкарской Республике (Управление Федеральной нало-
говой службы по Кабардино-Балкарской Республике);

инн получателя: 0721009610;
кпп получателя: 072501001;
банк получателя: ОТДеЛеНИе-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАя Ре-

СПУБЛИКА БАНКА РОССИИ //УФК по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике г. Нальчик;

бик: 018327106;
корр. счет №:40102810145370000070;
счет №:03100643000000010400.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Реквизиты действуют с 25.10.2021. В слу-
чае указания в платежных документах недействующих реквизитов, 
платеж будет зачислен на невыясненные и денежные средства не по-
ступят по назначению.

с 25 октября начинается 
реорганизация налоговых органов кбР

в отделении пФР 
по кбР налажена 

работа телефонной 
«горячей линии» 
Номера телефонов 

горячей линии 
Отделения Пенсионного 

фонда РФ по КБР: 
8(8662)-42-00-30; 
8(8662)-42-00-29.

В республиканском
 Отделении Пенсионного 

фонда работает 
специальный бесплатный 
номер для звонков со всех 

регионов страны:
8-800-200-0977.

Управление 
ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
по Чегемскому району: 

8(86630) 4-11-03.

учредитель, издатель -
местная администрация 

чегемского 
муниципального района
адрес издателя: 361401,
кабардино-балкарская
Республика, г.п.чегем,

ул. баксанское шоссе, 3.
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пожарно-профилактические
мероприятия в нартане

Группа противопожарной профилактики ПСЧ №25 ГКУ "КБ ПСС", 
ОНДПР по Чегемскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР и МКУ 
«Управление образования местной администрации Чегемского муници-
пального района» 30 сентября в с.п. Нартан проведут комплекс пожар-
но-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 
пожаров от наиболее характерных причин; воспитание у людей чувства 
ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и матери-
альных благ, грамотного отношения к окружающим элементам пожар-
ной опасности; обучение и ознакомление работников учреждений, орга-
низаций, населения по месту жительства, учащихся школ с правилами 
пожарной безопасности и выработки у них навыков правильных действий 
при пожарах.

К проведению комплексной пожарно-профилактической отработки с.п. 
Нартан будут привлечены представители администрации, активисты, 
члены дружины юных пожарных (ДЮП) МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан.

барасби куМЫков,
начальник группы противопожарной профилактики 

Мурат МаМбетов,
начальник ОНДПР по Чегемскому району


